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Компания не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Судовладельцем (используемые изображения, спецификация яхты, список установленного оборудования, его

исправность, показатели наработки двигателей, вопросы юридического оформления). Наработка двигателей указана на момент размещения сведений о судне на сайте и в дальнейшем

периодически обновляется. Точные параметры и характеристики могут быть предоставлены по запросу покупателя и указаны в договоре купли-продажи.

PRESTIGE 50 ГОД ДЛИНА ФЛАГ: JERSEY | VAT НЕ ВЫПЛАЧЕН

Яхта в находится в прекрасном техническом состоянии, со всем
необходимым набором опций, включая два подруливающих
устройства, бимини-топ, небольшой тендер с подвесным мотором,
водный мотоцикл Yamaha Wave Runner 3 seats (2015). Эта семейная
яхта с внимательным владельцем ухожена и досмотрена, выполнен
интерьерный рефит - перешиты внешние диваны и подушки,
установлен новый стол-трансформер на кокпите. 

Модель Prestige 50 (2009 года) - прекрасный пример яхты с
удачными решениями по планировкам пространства. Это одна из
немногих яхт в размере 50 футов, которая имеет на нижней палубе
3 каюты для гостей и 3 санузла (!). Более того, гостевая каюта
представляет собой не pullman (кровать над кроватью как в купе), а
полноценную каюту с двумя кроватями рядом. Дополнительно есть
кормовая каюта экипажа.
... Больше информации

Локация

Длина общая

Ширина габаритная

Осадка

Материал

Количество кают

Количество санузлов

Двигатели

Запас топлива

Запас пресной воды

Максимальная скорость

Крейсерская скорость

Наработка

Турция

15.20 м

4.50 м

1.07 м

GRP

3 + 1 Crew

3 + 1

2 x Volvo D9 575 EVC 575 л.с.

1650 л

640 л

30.00 узл

25.00 узл

700 м/ч

https://www.azimutyachts.ru/sale/prestige-50-fly-2009-almory.html


Экстерьер Prestige 50 2009

Экстерьер Prestige 50 2009



Гидравлический трап

Гидроцикл на плавательной платформе



Тендер

Складной стол в кокпит (для удобства доступа в
моторный отсек)



Кокпит

Зона для загорания на носу



Пост управления на флайбридже

Вет бар на флайбридже



Пост управления на флайбридже

Флайбридж



Зона отдыха на флайбридже

Новая обшивка внешних подушек



Главный пост управления

Главный пост управления



Салон на главной палубе

Салон на главной палубе



Бар в салоне

Обеденная зона



Обеденная зона

Обеденная зона



Дополнительная обеденная зона

Салон на главной палубе



Спуск на нижнюю палубу

Лестница на нижнюю палубу



Кухня на нижней палубе

Кухня



Стиральная машина

Мастер каюта



Мастер каюта

Мастер каюта



Мастер каюта

Санузел мастер каюты



Санузел мастер каюты

VIP каюта



VIP каюта

Санузел VIP каюты



Гостевая каюта



Флайбридж



Главная палуба



Нижняя палуба
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Локация Турция Длина общая 15.20 м

Ширина габаритная 4.50 м Осадка 1.07 м

Материал GRP Пассажировместимость 12

Количество спальных мест 6 + 1 Crew Количество кают 3 + 1 Crew

Количество санузлов 3 + 1 Двигатели 2 x Volvo D9 575 EVC 575 л.с.

Запас топлива 1650 л Запас пресной воды 640 л

Бак черных вод 150 л Максимальная скорость 30.00 узл

Крейсерская скорость 25.00 узл Наработка 700 м/ч

Водоизмещение 19.00 т

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Тендер с подвесным мотором Водный мотоцикл Yamaha Wave Runner 3seats (2015)

Генератор Onan Носовое подруливающее устройство

Кормовое подруливающее устройство Отделка тиком кокпита

Гидравлический трап Тент Bimini на флайбридж

Картплоттер, автопилот, GPS антенна, радиостанция морского диапазона,
спидометр, эхолот, радар Raymarine

Спутниковая антенна Raymarine

Система кондиционирования

Трим пластины Розетка для берегового питания

Аккумулятор для батарей Электрическая трюмная помпа + ручная

Микроволновая печь, холодильник, морозильная камера Ледогенератор

Посудомоечная машина Стиральная машина

Бойлер 2 Телевизора

DVD/СD-плеер c радио Спасательный плот

Чехол на кокпит Подушки на кокпите

Душ на кокпите Стол на кокпите

Динамики на кокпите Подушки для загорания

Лестница для спуска в воду Тент на кокпите
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Azimut Yachts Russia
125212, Россия, Москва,
Ленинградское шоссе, 39, стр.7

+7 (495) 980-77-00

www.azimutyachts.ru

Мы оказываем полное содействие в вопросах
юридического оформления сделки,
предварительного технического сюрвея, перевозки в
требуемый регион, страхования, подборе экипажа и
постановке под флаг судна во всех основных
регистрах.

Моторная яхта Prestige 50: просмотр, ситрайл и
проведение сделки проводятся в соответствии с
условиями MYBA.

Игорь Черентаев
Менеджер по продажам
+7 910 423 24 25

tel:+7 910 423 24 25
tel:+7 (495) 980-77-00
https://www.azimutyachts.ru
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